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1. Цель и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Финансовая статистика» является 

овладение студентами статистической методологией сбора и анализа 

массовой финансовой информации. Статистический подход к имеющимся 

данным позволяет извлекать из них полезные сведения, имеющие 

количественную оценку, а также оценивать качество имеющихся данных. 

Статистическая методология позволяет получить обобщенное представление 

о финансовых отношениях во всем их многообразии и, следовательно, 

является важным инструментом управления экономикой, принятия решений 

в бизнесе. Знание финансовой статистики во многом определяет готовность и 

умение выпускников эффективно работать в современных условиях. 

Задача изучения дисциплины - ознакомить студентов с предметом 

финансовой статистики; с задачами, которые она может решить; со 

статистическими методами, которые пригодны для решения той или иной 

задачи; научить студентов интерпретировать результаты применения того 

или иного метода, принимать решения на основе результатов исследования 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Финансовая статистика» входит в блок Б1. В.ДВ.16 базовых 

дисциплин учебного плана  ОПОП ВО по направлению Экономика 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на  формирование следующих 

компетенций: 

а) общепрофессиональных компетенций: 

ОПК-2 способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности; 

б) профессиональных компетенций: 

ПК-8 способностью использовать для решения аналитических и 
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исследовательских задач современные технические средства и 

информационные технологии; 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: основные методы сбора и анализа информации, способы 

формализации цели и методы ее достижения; основные понятия и категории 

математического анализа и линейной алгебры, используемые при расчете 

экономических и социально-экономических показателей; типовые методики 

расчета основных экономических и социально-экономических показателей;  

нормативно-правовую базу расчета основных экономических и социально- 

экономических показателей. 

 уметь: анализировать, обобщать и воспринимать информацию ставить цель 

и формулировать задачи по её достижению; решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности; 

владеть: навыками использования современных технических средств и 

информационных технологий  для решения аналитических и 

исследовательских задач.  

 

4. Содержание дисциплины 

Тема 1. Предмет, метод, задачи и система показателей финансовой 

статистики 

Тема 2. Предмет, метод, задачи и система показателей финансовой 

статистики 

Тема 3. Статистика банковской деятельности 

Тема 4. Биржевая статистика 

Тема 5. Статистика ценных бумаг 

 

 


